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СМИ И ВЫБОРЫ:
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

[По материалам бюллетеня "Гражданский катализатор" (США)]

В 1994 году Национальное общественное радио совместно с Институтом Пойнтера по
изучению СМИ провели инструктаж отделов общественного радио и их партнеров из
газет и телевидения в целях переориентации на нужды избирателей при освещении
предвыборной кампании. Возглавил проект директор Национального общественного
радио Джон Динджес и представитель Института Пойнтера Эдвард Д. Миллер.
Финансирование проекта осуществлялось на грант, выделенный Благотворительным
фондом Пью и Корпорацией Карнеги. Хотя национальное общественное радио и
Институт Пойнтера работают со СМИ нескольких населенных пунктах, Проект по
освещению выборов концентрировался на пяти городах: Бостон, Сан-Франциско,
Сиэтл, Даллас и Вичита.

Бостон, штат Массачусетс

Проект "Глас народа" был совместно организован газетой "Бостон Глоуб" и
телерадиокомпаниями WBZ - TV и WBUR - FM с целью определения мнений
избирателей Массачусетса в отношении проблем, которые кандидаты должны решать.
Газета "Глоуб" сообщила своим читателям, что планирует переориентироваться и при
освещении политических событий отойти от демонстрации перебранок кандидатов, в то
время как избиратели беспомощно наблюдают, и начать конструктивный диалог между
кандидатами и избирателями по проблемам Массачусетса газета публиковала
обширные статьи с продолжениями, для начала предлагая конкретный вопрос рядового
гражданина, затем ответ кандидатов и, наконец, анализ граждан относительно того,
ответили ли кандидаты на вопрос. Публиковались также критические заметки
отдельных граждан относительно хода кампании.

WBUR регулярно транслировала мнения фокус-групп, передавала информацию о
состоянии преступности в регионе и реакцию кандидатов. WBUR снимала ток-шоу с
местными экспертами и общественными лидерами.

В конце лета состоялись форумы, на которых группа из пяти граждан напрямую
задавала вопросы кандидатам на пост сенаторов и губернатора с прямой трансляцией
и освещением во всех СМИ-участниках проекта. Затем в октябре "Глоуб" выступила
организатором дебатов между кандидатами на пост губернатора. На первых дебатах
вопросы задавали журналисты, на вторых — граждане.

Сан-Франциско, штат Калифорния

Проект "Голос избирателя" явился совместной инициативой "Сан-Франциско Кроникл",
KQED - FM и KRON - TV по освещению предвыборной кампании. Для освещения
предварительных выборов был проведен опрос граждан для определения их проблем.
Посредством факса, голосовой почты и электронной почты были собраны вопросы и
комментарии граждан. Результаты опроса стали основой для статей.

"Кроникл" опубликовала большую статью по каждой выявленной проблеме, a KQED и
KRON снимали передачи для показа по телевидению в тот же вечер. На следующий
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день KQED организовала радиофорум с приемом звонков от слушателей.
Еженедельная рубрика в газете "Колонка кандидата" и аналогичная передача на
телевидении позволили гражданам напрямую задавать вопросы кандидатам. Позднее
партнеры организовали дебаты с кандидатами на пост губернатора.

С приближением всеобщих выборов "Кроникл" обратилась к кандидатам с просьбой
предложить конкретные решения названных проблем.

Сиэтл, штат Вашингтон

Проект "Форум первый подъезд" возник как совместная инициатива газеты "Сиэтл
Тайме" и радиокомпаний KUOW - FM и KPLU. С помощью четырех фокус-групп
партнеры определили проблемы, волнующие общественность, а затем провели
расширенный опрос. СМИ открыто призывали граждан к участию в проектах. Были
выделены шесть ключевых проблем, волнующих общественность: преступность,
личная безопасность, здравоохранение, жилищный вопрос и финансовая
безопасность. Накануне предварительных выборов газета посвятила каждой из этих
проблем большие статьи, а затем собрала звонки читателей по следам этих статей для
определения вопросов к кандидатам.

Даллас, штат Техас

Проект "Говорят техасцы: гражданская повестка дня" родился как инициатива газеты
"Даллас Морнинг Ньюс" и радиокомпании KERA - FM по освещению выборов.
Партнеры организовали серию общественных форумов и дебаты с кандидатами.
Форумы основывались на проведенном накануне расширенном опросе.

Вичита, штат Канзас

Газета "Вичита Игл" совместно с общественным радио KMUW - FM выступила с
проектом "Твой голос имеет силу", в рамках которого СМИ провели опрос населения
всего штата по интересующим их вопросам, за которым последовало несколько
форумов. Первый форум был посвящен проблеме преступности, которая была
отмечена гражданами как наиболее животрепещущая. Затем состоялись форумы по
проблемам занятости и состояния экономики. С августа "Вичита Игл" печатает серию
статей под рубрикой "Решаем сами", которая предполагает интервью с людьми,
принимавшими участие в первоначальном опросе, относительно возможных решений
указанных проблем.

На всей территории США, от Новой Англии до северо-запада Тихого океана, средства
массовой информации экспериментировали с изобретением новых путей концентрации
на проблемах общественности при освещении предвыборной кампании.

Например, "Вирджиниан Пай- лот" предлагала кандидатам представить, что они хотят
устроиться на работу: предоставить резюме и заявление с изложением своей
квалификации.

Калифорнийская газета "Орандж Каунти Реджистер" посвятила 40% новостных полос
освещению выборов.

"Рекорд" из Северного Джерси также отводила целую страницу шесть дней в неделю
под освещение вопросов, связанных с предвыборной кампанией, а также предприняла
попытки изучения воздействия на читателей своих усилий по переходу на общественно
ориентированную журналистику.

"Бостон Глоуб" и "Сиэттл Тайме" объединились с NPR и общественным или



коммерческим телевидением с целью концентрации на проблемах, волнующих
граждан.

Тем временем в Висконсине и Северной Каролине образовались "общештатовые"
альянсы СМИ, которые совместно проводили интервью кандидатов либо создавали
цикл программ по ключевым этапам предвыборной гонки.

В штате Флорида "Санкт-Петербург Тайме" и отделение "Фоке ТВ" в Тэмпе подробно
освещали дебаты в ходе президентской предвыборной кампании.

Вот несколько наиболее ярких моментов.

Калифорния

"Орандж Каунти Реджистер" ежедневно отводила 30-40% площади под политические
новости, концентрируясь на проблемах, волнующих общественность: занятость,
образование, налоги, бюджетный дефицит.

Каждая проблема освещалась с позиций республиканцев и демократов. Газета
освещала мнение Боба Доула и Билла Клинтона по этим вопросам, ценности, которые
ими движут, их видение проблемы и предложения по ее решению. Кроме того,
приводились записи выступлений в Конгрессе, предложения и речи в ходе кампании,
интервью помощников и советников. Приводились также обсуждения этих позиций с
независимыми экспертами и избирателями.

"Реджистер" совместно с другими СМИ участвовала в часовом проекте "Беседа о
гражданских правах", позднее транслированном KTTV. Программу смотрели порядка
350 000 зрителей — примерно в два раза больше, чем обычно. Для сравнения:
аудитория программы насчитывала 7%, в то время как футбол смотрели 14,5%.

Вирджиния

Газета "Вирджиниан Пайлот" строила освещение выборов по принципу интервью при
приеме на работу. Журналисты задавали вопросы кандидатам в президенты и в Сенат
как при приеме на работу, а затем предлагали читателям решить, кого бы они хотели
"нанять".

Газета предложила кандидатам написать заявление традиционной формы, резюме и
приложить рекомендации. По свидетельству редактора Тома Уорхувера один из
участников кампании сказал: "Вы в самом деле заставили нас думать!".

Одновременно газета "Гарвуд групп" провела совещательный опрос среди избирателей,
попросив их назвать пять наиболее животрепещущих на их взгляд проблем.
Наибольшую озабоченность вызывают образование, преступность, экономика,
управление и пробки на дорогах.

Данные опроса затем были учтены при проведении интервью для приема на работу.
Был дан портрет "претендентов" и отмечены качества, которые граждане хотели бы
видеть в своих избранниках. Опрос выявил некоторые конфликты. Например,
респонденты отметили, что они хотели бы, чтобы их лидеры были более
последовательны, но одновременно имели смелость в случае необходимости менять
свое мнение.

Кандидатов также попросили ответить на анкету из восьми вопросов, например: "В чем
Вы видите проблемы управления?".



Висконсин

Ряд СМИ Висконсина организовал "Кампанию контроля", форум двух команд от партий
республиканцев и демократов с участием 75 граждан. Команды обсуждали вопросы
благосостояния, налогов, расходов и роль государства — вопросы, которые ранее
поднимались на городских встречах. По каждому вопросу команды должны были
выполнить ряд упражнений. Например, по вопросу благосостояния сенаторы от каждой
команды померились силами, затем ответили на вопросы граждан. По налогам и
расходам состоялись дебаты двух команд, состоящих из избранных официальных лиц
и высших представителей партий. При обсуждении роли государства двух высших
чиновников усадили в "горячее кресло", и они отвечали на вопросы сначала
оппозиционной партии, затем граждан.

Нью-Джерси

Газета "Берген Рекорд" почти ежедневно отводила целую страницу под освещение
предвыборной кампании. На этой странице основное внимание уделялось проблемам
избирателей, позициям кандидатов по этим проблемам и результатам опросов
общественного мнения.

Для дебатов по президентским выборам газета подбирала небольшие группы
избирателей различных взглядов, чтобы они наблюдали за дебатами и реагировали на
них. Кроме того, совместно с кабельным телевидением TCI газета организовывала
городские форумы для обсуждения проблем самими избирателями с участием групп
экспертов.

При поддержке Центра Пью газета запустила проект по оценке читателями своей
деятельности.

Сиэтл

Свыше 300 граждан приняли участие в двух форумах, посвященных выборам на пост
губернатора, с прямой трансляцией по телевидению. Во время первого форума группа
из пяти граждан, подобранных из ранее составленных фокус-групп, плюс аудитория
задавали вопросы кандидатам. На следующем форуме граждане задавали вопросы
победителям выборов. Кроме того, изучалась реакция участников фокус-групп на
состояние проблем, на самих кандидатов и на рекламу в рамках кампаний.

Во время национальных конвенций демократов и республиканцев СМИ-партнеры
отвели гражданам ключевую роль в освещении выборов. Три свободно образующиеся
группы граждан наблюдали за ходом бесед и сообщали средствам массовой
информации о своих взглядах на кандидатов, их предвыборные обещания и о
политической активности партии.

Приступая к освещению всеобщих выборов, партнеры провели еще один опрос в
масштабах штата с целью более глубокого изучения забот граждан о состоянии
морали, семейных и других ценностях, которые определились во время базового
опроса общественного мнения.

Массачусетс

Партнеры: газета "Бостон Глоуб", телерадиокомпании WBUR-FM и WABU-TV.



В рамках проекта под названием "Глас народа" партнеры собрали форумы с тем, чтобы
послушать кандидатов в Сенат.

СМИ встречались с фокус-группами и предлагали им не только формально участвовать
в дискуссиях с заданной темой, как это было ранее, но также использовать их как
"пункт подслушивания". Фокус-группы были отобраны в разных городах штата.

Флорида

Партнеры: газеты "Санкт-Петербург Тайме" и "Уикли Плэнет", телерадиокомпании
WTVT ( FOX ) и Общественное телевидение WUSF.

Партнеры организовали несколько городских форумов в рамках президентской
предвыборной кампании. Например, граждане собрались, чтобы посмотреть
президентские дебаты в Хартфорде, штат Коннектикут, а затем их реакция была
отражена в краткой сводке новостей. Мероприятие транслировалось WUSF в прямом
эфире.

В Санкт-Петербурге состоялись дебаты вице-президентов; 1000 граждан с каждой
стороны Тампа Бей пожелали принять участие в часовом городском форуме накануне
дебатов. Затем они смотрели дебаты и делились своими взглядами в последующем
выпуске новостей.

Северная Каролина

Партнеры: шесть газет, включая две крупнейшие газеты штата — "Шарлотт Обзервер" и
"Ньюс энд Обзервер", плюс пять отделений телерадиокомпаний, три общественные
радиостанции и Общественное телевидение штата. Эта коалиция СМИ провела
совместную работу с тем, чтобы донести до сведения 12 кандидатов в Сенат США и на
пост губернатора заботы и чаяния избирателей, а также ответы кандидатов
избирателям. Сопротивление последовало только со стороны Джесса Хелмса, который
не изъявил желания участвовать в трехчасовом интервью или приходить на форумы.

СМИ стремились продемонстрировать избирателям позицию кандидатов по четырем
проблемам, отмеченным избирателями в качестве волнующих при проведении
накануне опроса общественного мнения: преступность и наркотики, налоги и
правительственные расходы, здравоохранение и образование. Организаторы проекта
"Шарлотт Обзервер" "Твой голос — твой выбор" попытались все же привлечь Хелмса к
участию в кампании и высказать свою позицию по данным проблемам. Газета "Ньюс
энд Обзервер" в еженедельном графическом освещении позиций кандидатов в графах
для ответов Хелмса оставляла пустые места.

В течение нескольких лет институт Пойнтера активно вдохновлял журналистов на
изменение их стиля освещения предвыборных кампаний — стремиться к тому, чтобы
помочь гражданам принять обдуманное решение, основанное на полученной
информации, как и должно быть в демократическом обществе.

Отсюда возникло решение изучить освещение прессой предвыборной кампании и
выяснить, действительно ли СМИ выполнили свое обещание, насколько улучшилась их
работа по информированию граждан.

В сотрудничестве с Филипом Мейером (Университет Северной Каролины) институт
изучил СМИ в 20 городах, больших и маленьких, от Мэйна до Орегона, от Иллинойса
до Техаса. Сначала было предложено журналистам поделиться своими планами по
освещению выборов. Те СМИ, для которых характерны следующие семь действий,



были отнесены к общественно ориентированным:

1. Спонсирование одного или нескольких общественных форумов по проблемам
предвыборных кампаний.

2. Изучение общественного мнения для определения основных тем для освещения.

3. Изучение фокус-групп избирателей с целью изучения их интересов.

4. Формирование объединений граждан с тем, чтобы консультироваться с ними на
различных этапах кампании.

5. Привлечение вопросов от читателей/зрителей и построение интервью кандидатов с
учетом этих вопросов.

6. При ведении репортажей базирование на проблемах, выявленных посредством
контактов с гражданами.

7. Предоставление информации с целью помочь гражданам почувствовать себя
вовлеченными в политический процесс не только посредством голосования.

В округах, где в целом газеты были более общественно ориентированы, у граждан
наблюдалось значительно больше доверия к СМИ, равно как и информации о позициях
кандидатов по различным вопросам.

Кроме того, во всех округах граждане, которые были более информированы о позициях
кандидатов по тем или иным вопросам, соответственно лучше представляли их
рейтинг. По словам Мейера, рейтинги скорее должны помогать избирателям
определиться в отношении позиции того или иного кандидата, а не отвлекать их
внимание от ключевых вопросов кампании, подобно тому, как "табло поддерживает
интерес к баскетбольному матчу".

Общественно ориентированная журналистика оказывает воздействие также на самих
журналистов. В редакциях, для которых в значительной степени характерен данный
подход, по словам журналистов, лучше развивалось перспективное планирование,
дискуссии, и журналисты получали большее удовлетворение от работы.

Обнаружилось, что общественно ориентированная журналистика предполагает
культурные изменения, затрагивающие отношения газеты со своей общественностью,
снижая недоверие к СМИ и помогая гражданам получать необходимую информацию
для выполнения своих обязанностей в демократическом обществе.


